
Тема недели
«Насекомые»

Рекомендации
для родителей

Подготовительная
к школе группа



Родителям рекомендуется:

1. рассмотреть насекомых (пчела, муравей, кузнечик, стрекоза, бабочка,
божья коровка, муха, комар, паук), обсудить их внешний вид, выделить части
тела: голову, крылья, брюшко, усики, ноги, рассказать ребенку, какую пользу
(вред) приносят насекомые, учить ребенка бережному отношению к природе.

2.ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: оса, пчела, муха, шмель,
бабочка, муравей, кузнечик, комар, стрекоза, божья коровка, паук, майский
жук, жук-плавунец, водомерки, жук-щелкун, жук-слоник, панцирь, лапки,
брюшко, усики, крылья, хоботок, пыльца, спинка, жало.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: полезные, вредные, шестиногий, красивая, яркая,
пестрая, пятнистая, разноцветная, дружные, трудолюбивые, осторожные,
блестящие, жужжащие, защитная окраска, ядовитые.
ГЛАГОЛЫ: летает, жужжит, жалит, кусает, собирает, опыляет, охраняют,
порхают, ползут, стрекочет, звенит, уничтожает, плетет, ест, плавает, бегает,
прыгает, пищит, строит, откладывает, засыпает.

3.ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ ПРИЗНАКИ:
Бабочка – красивая, яркая, пестрая…
Муравей – маленький, трудолюбивый, полезный…
Кузнечик - …
Пчела - …

4.ПОДБИРАТЬ ДЕЙСТВИЯ:
Пчела – жужжит, летает, жалит, собирает нектар…
Кузнечик – прыгает, стрекочет…

5.КТО КАК ПЕРЕДВИГАЕТСЯ:
Зеленый кузнечик прыгает, а полосатая пчела … (летает).
Майский жук ползает, а маленький кузнечик …(прыгает).
Большеглазая стрекоза летает, а трудолюбивый муравей …(ползает).
Надоедливая муха летает, а красивая бабочка …(порхает).
Маленький комар летает, а большой кузнечик….
Красный муравей ползает, а прозрачнокрылая стрекоза ….
Сильный муравей ползает, а беззаботный кузнечик ….



6.ИСПРАВЬ ОШИБКИ (Письмо Незнайки).
Муравей живет в улье.
Муха плетет паутину.
Комар ловит птиц.
Шмели строя муравейник.
Муравей вылез в муравейник.
Стрекоза летает под землей.
Гусеница ползает над веткой.
Бабочка порхает в цветком.
Пчела залетела из улей.

7.СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ ПО ПЛАНУ.
Название.
Внешний вид.
Чем питается.
Способ передвижения.
Пользу или вред приносит.
Какие звуки издает.



8.НАХОДИТЬ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ:
Сравнивать.
Бабочку и пчелу.

Комара и муравья.



Муху и стрекозу.

9. Пересказать рассказ «Сороконожка» по опорным картинкам:

    Жила-была сороконожка. Собралась она в гости. Выглянула в окошко. А на
улице дождь идет. Стала сороконожка надевать резиновые сапоги. Пока сорок
ножек обула, засветило солнышко. Стала сороконожка сапоги снимать. Пока все
сняла, пошел снег. Решила сороконожка валенки надеть. Пока сорок ножек
обула, зима кончилась. С тех пор сороконожка босиком ходит.

10.Посчитай насекомых (согласование существительных с числительными):
одна муха, две мухи… пять мух.

https://www.lorik422.ru/wp-content/uploads/2020/04/pereskaz-po-opornym-kartinkam.jpg


11.Разгадай кроссворд

12. Игра «Кто к кому летит»
13. Как зимуют насекомые?

https://yandex.ru/video/preview/?text=бабочки%20и%20пчела%20картинки%
20для%20детей%20насекомые%20готовятся%20к%20зиме%20видео&path
=wizard&parent-reqid=1634628389869990-3278580608802810663-vla1-3995-vl
a-l7-balancer-8080-BAL-4838&wiz_type=vital&filmId=7230085513363947084

14. Посмотрите вместе с ребенком  мультфильм

https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20муравьишка%20домой%20спеш
ил%20мультфильм%20смотреть&path=wizard&parent-reqid=16346286825
43160-17320755498577779661-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6464
&wiz_type=vital&filmId=13034865102052615366

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634628389869990-3278580608802810663-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-4838&wiz_type=vital&filmId=7230085513363947084
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634628389869990-3278580608802810663-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-4838&wiz_type=vital&filmId=7230085513363947084
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634628389869990-3278580608802810663-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-4838&wiz_type=vital&filmId=7230085513363947084
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634628389869990-3278580608802810663-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-4838&wiz_type=vital&filmId=7230085513363947084
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1634628682543160-17320755498577779661-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6464&wiz_type=vital&filmId=13034865102052615366
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1634628682543160-17320755498577779661-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6464&wiz_type=vital&filmId=13034865102052615366
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1634628682543160-17320755498577779661-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6464&wiz_type=vital&filmId=13034865102052615366
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1634628682543160-17320755498577779661-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-6464&wiz_type=vital&filmId=13034865102052615366

